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ГАЗЕТА БОЛГРАДСКОГО
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РАЙОННОГО СОВЕТА
НОВОСТИ В ОДИН АБЗАЦ
Процесс замены действующих паспортов на новые паспорта в виде
ID-карт займет около 4 лет. В это время будут действовать как паспорта
старого образца, так и ID-карты. Об
этом говорится в сообщении прессслужбы Кабмина. По информации
правительства, принудительной замены в указанный период не будет.
Новый паспорт имеет электронный
бесконтактный носитель (чип) и выдается на основе электронной базы
- Единого государственного демографического реестра.
***
В Украине официально объявлена эпидемия гриппа. Об этом в
ходе пресс-конференции объявил
министр здравоохранения Украины – Александр Квиташвили, передает корреспондент Украинской
Службы Информации. В настоящее
время наибольший уровень заболеваемости гриппом отмечается в

суббота

Ровенской области, наименьший
– в Харьковской. Эпидемиологический порог превышен в 18 областях. Одесский регион пока не
входит в этот список.
***
Верховная Рада Украины отнесла
районный центр Беляевку Одесской
области к категории городов областного значения. Соответствующий проект постановления №2278а
поддержал 241 нардеп, сообщает
РБК-Украина. На сегодняшний день
в Одесской области всего семь городов областного значения: Одесса,
Измаил,
Белгород-Днестровский,
Котовск, Теплодар, Южный и Ильичевск. Согласно законодательству,
статус города областного значения
дает серьезные финансовые и административные преимущества. В частности, местный бюджет дотируется
напрямую из областного и государственного, минуя районный уровень.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ЛЬГОТНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ?
Этот вопрос поднимался на последней сессии районного совета.
Напомним, что согласно закону о
Государственном бюджете на 2016
год расходы на предоставление
льготных перевозок были возложены на местные бюджеты. А это,
судя по прошлому году, для Болградского района - порядка 2 млн.
гривен, которые местный бюджет
при всем своем желании просто не
сможет выделить. На это обратил
внимание депутатов начальник
финансового управления райгосадминистрации Валерий Абаджиев, при этом заметив, что пока не
решен вопрос финансирования, с
перевозчиками района достигнута
договорённость о том, что последние будут на каждом рейсе возить
по два льготника до конца января.
Январь на исходе, и мы решили
узнать у Валерия Абаджиева, изменилось ли что-то относительно
льготных перевозок. Быть или не
быть им в феврале, да и вообще в
нынешнем году?
- Ничего не изменилось, - тут же
ответил главный финансист района. - Министерство соцполитики направило по этому поводу
письмо на имя премьер-министра
Украины. У главы правительства
обещали дать ответ до конца января, но на сегодня его еще нет.

А пока, по словам В. Абаджиева,
готовится районная программа по
этому поводу, согласно которой
перевозчикам района обязательно
компенсируют затраты за предоставленные льготы в январе.
- Свое обещание мы выполним в
любом случае, - заверяет чиновник.
А вот будет ли программа принята в
целом, то есть будут ли льготы в нынешнем году, во многом зависит от
гор-, сельголов. Им уже рекомендовано изыскать на эти цели средства
в местных бюджетах.
- Если все они изыщут средства,
значит, программе, то есть льготам, быть в этом году. Если же
кто-то откажется, то не быть.
А такая вероятность есть. Ведь
у нас льготами никогда не пользовались жители северных сел –
Дмитровка, Новые Трояны, Городнее, да и другие. Чего не скажешь
о жителях Червоноармейского,
Василевки и пригородных – Зализничного, Табаки, Виноградовка.
Словом, последнее слово за сельсоветами, - подчеркивает Валерий Абаджиев.
Что же касается предоставления
льгот на междугородние рейсы, то в
этом плане финансист однозначен:
- У района на это нет финансовых ресурсов…
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Александр УРБАНСКИЙ:
«РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ –
ЭТО 200 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН,
КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ПРИВЛЕЧЬ
В ОДЕССКУЮ ОБЛАСТЬ»
За год работы межфракционного объединения «Юг
Украины» в Одесскую область удалось привлечь почти 200 миллионов гривен на осуществление множества проектов.
В Измаиле, например, проведен масштабный ремонт
дорог, который продолжится и в этом году. Также будут работать программы альтернативного отопления и
«Питьевая вода». Об этом сообщил народный депутат
Украины Александр Урбанский на пресс-конференции
в Одесском областном совете 20 января.
В межфракционное объединение «Юг Украины»
сегодня входят 22 народных депутата. Александр Урбанский рассказал, что его часто спрашивают: зачем
нужно это объединение?
ЦЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ – ЗДОРОВЫЙ ЛОББИЗМ
«Основная цель – здоровый лоббизм. Результатом нашей работы стало привлечение из разных статей госбюджета для Одесской области
средств на социальные объекты и развитие инфраструктуры», - объяснил Александр Игоревич.
Политик отметил, что из-за сложной экономической ситуации добиться выделения необходимых
сумм было довольно-таки непросто, но в большинстве случаев это все же удавалось. Здесь нужно отдать должное руководству Министерства финансов
и Кабинета Министров Украины, которые услышали
просьбы депутатов и пошли им навстречу.
ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Одним из самых масштабных проектов, который удалось осуществить в Одесской области, является капи-

Нардеп Александр Урбанский отметил, что из-за
сложной экономической ситуации добиться
выделения необходимых сумм было довольно-таки
непросто, но в большинстве случаев это все же удавалось

тальный ремонт улицы Дзержинского в Измаиле. Эта дорога соединяет один конец города с другим, но проехать
по ней до недавних пор было практически невозможно.
Окончание на стр. 2

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

КАК РАБОТАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Состоялся рабочий визит председателя Болградского районного совета Дмитрия Димитрова и его
заместителя Михаила Садаклиева в Болградский
районный центр социальных служб для семьи, детей
и молодежи, целью которого стало ознакомление с
деятельностью данной организации.
Директор центра Светлана Жечева рассказала об
основных направлениях работы, достижениях и проблемных вопросах, предоставлении социальных услуг
семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
взаимодействии с различными структурами. Руководители района интересовались проводимой работой с
молодежью, участниками АТО, проблемами приемных
семей, детей-сирот и детей, лишенных родительской
АЛЛА КАРИЗА опеки. Было отмечено, что сотрудники центра проводят большую работу в различных направлениях: заниТакже председатель районного совета и его заместимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, профилактикой негативных явлений в детской и тель посетили районное общество Красного Креста и
молодежной среде, в семьях, в которых зафиксирован криминально-исполнительную инспекцию.
Соб. инф.
факт насилия, и др.
Мы не раз слышали, особенно от людей преклонного возраста, что
НОВОСТИ РАЙОНА
без нашей газеты они не могут - выписывают ее много лет и читают
от корки до корки. К сожалению, в последнее время приходится слышать и другое: трудно жить, не хватает денег. Мы понимаем наших
подписчиков: если и поднимаем цену на газету, то по минимуму, а
недостающую разницу в оплате полиграфических услуг компенсируВ рамках проведения Дня Собор- щик в отставке Ланко
ет дотация из районного бюджета. Но все равно перед началом подности
заместители председателя Анатолий Дмитриевич,
писной кампании к нам обращаются за помощью одинокие пенсионеры, инвалиды. Есть и те, которые не просят, но мы знаем, что им райгосадминистрации Андрей Гар- подполковник в отставвалов, районного совета Михаил ке Тютюнник Валентин
очень трудно, и хотим их порадовать свежим номером газеты. Благо, Садаклиев, городского головы Анна Михайлович - по указу
кроме нас, помощь и неравнодушие готовы проявить и другие люди, Мунтянова и председатель Болград- Президента
Украины
которые всегда откликаются на нашу просьбу о льготной подписке для ского отделения союза ветеранов были награждены патакой категории граждан. Этот год не стал исключением. Мы хотим Афганистана Николай Корниенко мятной медалью «25 лет
исказать спасибо тем, благодаря кому в 2016 году в дома наших жите- посетили местное кладбище и отда- вывода войск из Афгалей неожиданно для них самих пришла «Дружба». Вот их имена:
ли дань уважения защитникам госу- нистана».
Также в этот день в
Юрий Димчогло, заместитель председателя Одесского областного со- дарства, возложив венки и цветы к
вета, заместитель руководителя Одесского областного гагаузского на- могилам Сергея Манулова и Игоря культурных и образовационально-культурного общества «Бирлик», который подписал газету Хинева - погибших участников АТО. тельных учреждениях
Позже с приятной миссией они района по случаю Дня
для гагаузских сел района и для одиноких граждан Болграда;
Петр Николаев, руководитель ЧП «НПВ «Агро», депутат районного совета; побывали у воинов, участвовавших Соборности Украины
в миротворческих миссиях. Во вре- состоялся цикл инфорСергей Димитриев, Болградский городской голова;
мя визита четыре ветерана войны мационно-просветиСтепан Великов, Криничненский сельский голова;
в Афганистане – полковник в от- тельских и культурнола ХХ века и современному этапу
Иван Кулинский, руководитель ООО «Агротранс», депутат районного совета; ставке Васильев Александр Нико- художественных
мероприятий, борьбы за независимость и терриДенис Желясков, руководитель ООО «Агромодуль».
лаевич, полковник в отставке Ереп посвященных истории националь- ториальную целостность Украины.
Коллектив газеты «Дружба» Виталий Михайлович, ст. прапор- но-освободительной борьбы нача-

Спасибо за помощь
и неравнодушие

ДЕНЬ СОБОРНОСТИ: ПОМНЯ О ПОДВИГЕ ТЕХ,
КТО БОРОЛСЯ ЗА ЕДИНСТВО УКРАИНЫ
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РАЗРЕШИТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ…

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

…Ореховского сельского голову
Анатолия Постол и руководителя
ЧСП «Білозір'я» Марию Генову
Все трудности и проблемы имеют
одно общее характерное свойство
– они ясно показывают на своем месте руководитель или погорячился,
решив им быть. Ореховский сельский голова Анатолий Постол вот
уже второй созыв – руководитель,
который на своем месте. Это еще
раз нам продемонстрировала последняя зимняя стихия. Сумел Анатолий Михайлович так организовать
работу, чтобы односельчане долго
не пребывали в дискомфорте, а точнее, в снежном плену и томительном ожидании помощи извне.
На помощь пришла и руководитель ЧСП «Білозір'я» Мария Генова,
предоставив технику предприятия.

От снежных заносов оперативно
было расчищено все село, а после
и трасса – от Ореховки до Кубея.
Ореховка стала одним из немногих
сел района, кто так быстро справился с последствиями снегопада.
От всего сердца выражаем глубокую благодарность Анатолию
Постол, Марии Геновой и умелым
трактористам Валерию Станеву и
Георгию Сибову за их активность,
хорошо налаженную работу во благо всего села. Здоровья, благополучия, мира вам и вашим семьям!
С уважением Виталий СТАНКОВ,
Николай ПЕЙЧЕВ, Игорь ИВАНОВ,
Леонид НОВАК, Иван СТОЯНОВ и др.,
с. Ореховка

… неравнодушных кубейцев и не только
«Дружба» уже рассказывала о
том, что уборочная лопата, которую приобрели в Кубее, прошла
свое боевое крещение. Благодаря
ее наличию, нам оперативно удалось справиться со снежными заносами не только в самом селе, но
и на отрезке дороги от села до Болграда. Мне бы сегодня хотелось
поблагодарить всех неравнодушных кубейцев, которые финансово
поспособствовали приобретению
такого нужного для села оборудования. Это – Илья Колев, Иван Сакалы, Валентин Чеглатонев, Федор
Кобак, Василий Карагиоз, Василий Колев, Петр Сюлемез, Михаил
Гетман, Борис Жмутин, Василий
Буюкли, Алексей Кобак, Григорий
Колев, Михаил Фучеджи, Гаврил
Буюкли, Михаил Бочевар, Иван Бочевар, а также руководство автозаправки. Именно благодаря этим
людям нам удалось собрать необходимые для приобретения лопаты
29 тысяч гривен.
Отдельно хочу поблагодарить
водителя трактора с лопатой – Николая Чолака, который профессионально справился с расчисткой не

только села, но и трассы Червоноармейское-Болград. Благодарю также
ООО «Бессарабия плюс», выделившее трактор-погрузчик для борьбы с
последствиями стихии и лично водителей Ивана Ярым и Виталия Румянцева – за их кропотливую работу и
бессонную ночь, в течение которой
они вместе с Николаем Чолак расчищали трассу, Замечу, не только во
благо односельчан.
Признателен я и руководству и
работникам ООО «Евродор», которые не только раскидали песчаную смесь на расчищенную трассу,
но и расширили границы последней. Более того, данное предприятие выполнило не менее важную
миссию – материально поощрило
трех кубейских трактористов за
расчистку дороги Червоноармейское – Болград.
Еще раз выражаю всем вышеназванным людям благодарность,
желаю каждому здоровья, благополучия. Вместе нам еще многое
удастся сделать!
С уважением сельский голова
Петр КЫССА,
с. Червоноармейское

В виду недомогания мне понадобилась помощь хирурга. Приехав в
Болградскую райбольницу я очень
рассчитывал попасть на прием к
молодому хирургу Юрию Хаджи, который несколько лет назад сделал
блестящую операцию моему сыну.
Блестящую, поскольку это подтвердили его старшие коллеги из Измаила, где сыну пришлось заканчивать
лечение. Но мне объяснили, что
Юрий Михайлович уже несколько
лет работает в Измаиле, и направили к его отцу, тоже хирургу, заведующему гнойным отделением ЦРБ –

Михаилу Хаджи. Так началось наше
с ним знакомство, в результате которого мне удалось сохранить ногу.
Ибо медикаментозное лечение, которое назначил доктор Хаджи, оказалось эффективным.
От всего сердца выражаю признательность лично Михаилу Хаджи и всему отделению, которым он
руководит, за профессионализм,
любовь к работе и людям. Дай Бог
вам всем здоровья, благополучия
вам и вашим семьям!
С уважением Степан ГАНЕНКОВ,
с. Банновка

…доктора Хаджи

Александр УРБАНСКИЙ:
«РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ –
ЭТО 200 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН,
КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ПРИВЛЕЧЬ
В ОДЕССКУЮ ОБЛАСТЬ»
Начало на стр. 1
работы, в 2016 году перед депутатским объедине«Сейчас там хороший асфальт, и жителям зна- нием «Юг Украины» стоит немало важных задач.
чительно легче добираться из одной части горо- Одна из них – спасение Куяльницкого лимана, кода в другую», - отметил Александр Игоревич.
торый высыхает последние несколько лет.
Также были привлечены средства на капиталь«По озеру Куяльник мы составили так назыный ремонт и строительство еще одной дороги: ваемую карту проблем. Самой главной из них
Измаил - Новоозерное. По словам народного депу- остается расчистка русла реки Малый Куяльтата, деньги на ее ремонт нужны были немалые. ник. Чтобы полностью решить проблему, нужно
Хоть и поэтапно, но они выделялись, что дало воз- почти 150 миллионов гривен. Мы уже заручились
можность закончить большую часть работ. В этом поддержкой межфракционного объединения «Юг
году ремонт продолжится.
Украины» и надеемся на плодотворную работу в
«Еще один важный проект, который мы нача- этом году», - сказал председатель облсовета Анали в прошлом году,
толий Урбанский.
Одним из самых масштабных проектов,
строительство
Глава депутатского
объездной
дороги который удалось осуществить в Одесской области, объединения Павел
Одесса - Рени. Для
Унгурян, также приявляется капитальный ремонт улицы Дзержинместных жителей
нявший участие в
она очень важна, ского в Измаиле. Эта дорога соединяет один конец пресс-конференции,
ведь когда больше- города с другим, но проехать по ней до недавних подчеркнул, что спагрузный транспорт
сение
Куяльницкопор было практически невозможно.
идет через город, «Сейчас там хороший асфальт, и жителям значи- го лимана – одна
дорожное покрытие
из первоочередных
быстро разрушает- тельно легче добираться из одной части города задач. Более того,
в другую», - отметил Александр Урбанский.
ся. А поскольку эта
депутаты планируют
дорога является часодействовать создастью международной трассы М-15, мы заложили нию на базе Куяльницкого лимана национального
хороший фундамент для приведения ее в отлич- природного парка, который помог бы лиману разное состояние», - высказал свое мнение политик. виваться и как курорту, и как водной артерии.
Александр Игоревич отметил, что в его округе
Еще одна «водная» проблема, которой депутаты
большое значение уделялось именно инфраструкту- планируют заниматься в 2016 году, - укрепление
ре, ведь без этого нельзя говорить ни о социальном, дамбы Хаджибейского лимана.
ни об экономическом развитии. Активную помощь
«Эта проблема настолько серьезна, что под
в реализации этих проектов для жителей Измаила угрозой затопления находится часть Одессы. И
оказывал благотворительный фонд «Придунавье».
это не просто слова. Поэтому нам необходимо
СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ
срочно включиться в работу. Возможно, даже с
Председатель Одесского областного совета Ана- привлечением резервного фонда Кабинета Митолий Урбанский отметил, что местная власть тесно нистров», - сказал Павел Унгурян.
сотрудничает с межфракционным объединением
Александр Урбанский напомнил также о неко«Юг Украины». Одесситы надеются на помощь в ре- торых других вопросах, которые ждут решения в
шении проблемы Тилигульского лимана: чтобы убе- текущем году. В частности, будет внедряться проречь лиман от высыхания, необходимо расчистить грамма по замене газовых котлов на котлы, котоканал, который соединяет его с Черным морем. Об- рые работают на альтернативном топливе. А еще
щая стоимость работ – 75 миллионов гривен.
будет возобновлена программа «Питьевая вода»
«Из областного бюджета выделены средства для юга Одесской области.
на составление проектно-сметной документа«Первостепенная задача – обеспечить села
ции. Еще часть средств мы планируем взять из технической водой, а на следующем этапе – и
бюджета Николаевской области, поскольку ли- питьевой», - отметил политик.
ман находится на границе наших областей. Но
По словам депутатов, в этих вопросах очень важосновную сумму нужно привлекать из Киева, и на активность местного руководства. Оно должно
это мы надеемся сделать благодаря лоббиро- заниматься подготовкой проектов, обеспечивать
ванию наших интересов в Верховной Раде через разработку проектно-технической и сметной докуобъединение «Юг Украины», - поделился планами ментации, поскольку какой бы ни была проблема,
Анатолий Игоревич.
средства для ее решения выделяют лишь при наПЛАНЫ НА 2016 ГОД
личии готового проекта.
Несмотря на впечатляющий объем проделанной
Алексей КАСПРОВ

Уважаемый Михеил Николозович!

Я, Иван Плачков, гражданин Украины и болгарин по национальности. Энергетик по специальности со стажем работы в отрасли более
сорока лет. Виноделием я занимаюсь более 10
лет и вкладываю в любимое дело душу и очень
много сил. Я являюсь основателем семейной
винодельни «Колонист», Президентом Украинского бюро винограда и вина.
Я не мог не обратить внимание на Ваше
высказывание (цитирую Ваши слова): «…у
нас, в Одесской области, производится в
два раза больше вина, чем есть винограда. Потому что оно производится из китайской краски болгарскими технолога-

ми, которым совершенно все равно, что
человек каждый год думает: выращивать
виноград или нет, не испугается ли он мороза, града, засухи. Они привозят краску,
подкупают чиновника, договариваются с
заводом – и гонят эту бормотуху на рынок травить людей. И потом это «вино»
идет на наши столы». (Источник: http://
odessa.net/news/business/22086/).
Вашу фразу я воспринял, в том числе, как
адресованную и лично мне.
Я к Вам отношусь с огромным уважением. Мы с Вами лично знакомы. Но поверьте, меня до глубины души неприятно
удивило и обидело, уверен, что не только
меня, Ваше высказывание о болгарских
винных технологах.
Я родился и вырос на Одесщине, в многонациональном крае, где проживают в мире,
дружбе и согласии граждане Украины более 100 национальностей. Среди них украинцы, молдаване, русские, евреи, гагаузы,
албанцы, армяне, грузины и много других,
в том числе и болгарская община, насчитывающая в Украине более 200000 человек,
150000 из которых проживают именно в
Одесской области. Все они за более чем 200
лет совместного проживания в мире, дружбе и в созидании превратили выжженную
буджакскую степь в цветущий край. За все
эти годы я никогда не слышал, чтобы ктолибо, когда-либо выделял какую-то нацио-

нальность среди других и подчёркивал, что
кто-то из них лучше, а кто-то хуже.
Не стоит сеять семена межнациональных
и межэтнических противоречий на этой
земле, они там никогда не взрастут. Потому
что на этой земле все национальности всегда относились с глубочайшим уважением
и толерантностью друг к другу, и всегда с
открытой душой и распростертыми объятьями принимали представителей других
национальностей, которые приходили на
эту землю и становились членами большой
семьи, а сегодня уже являются неотъемлемой частью великого многонационального
украинского народа.
Ваша деятельность в качестве руководителя Одесской областной администрации
привлекает внимание и достойна уважения, прежде всего, желанием решить самые
насущные и сложные вопросы жизни региона и страны в целом.
Имея честь возглавлять Одесскую областную государственную администрацию
в 2006-2007 годах, я, как никто, знаю, насколько масштабны эти проблемы и насколько сложно их решать. Мне особенно
близки проблемы моего родного края Придунайской Бессарабии, которые Вы поднимаете и пытаетесь решить, – депрессивная экономика, отсутствие дорог, питьевой
воды, энергоресурсов. Не менее важным
является развитие виноградарства и вино-

делия, отрасли с колоссальным нереализованным потенциалом.
Десять лет назад практически с чистого
листа в моем родном селе Криничное, где
проживают более четырех тысяч этнических
болгар, я основал семейную винодельню, построил предприятие и организовал производство вина под торговой маркой «Колонист».
На сегодняшний день наше вино, произведенное в Украине, в селе Криничное, в
Придунайской Бессарабии, как результат
высочайшего профессионализма болгарских виноградарей и технологов-виноделов получило признание не только среди
украинских потребителей, требовательных
французов и итальянцев, но и искушенных
британцев. Наше вино было представлено
на выставках в Бордо, в Вероне, дважды
презентовалось в парламенте Великой Британии, получило высокую оценку, благодаря чему мы уже несколько лет поставляем
вино ТМ «Колонист» в Лондон. Наше вино
востребовано дипломатическим корпусом
Украины, как визитная карточка нашей
страны, так как вино «Колонист» отвечает
высочайшим европейским стандартам качества. И это вино, уважаемый Михеил Николозович, делают болгары в Одесской области. И все в стране знают, что мы делаем
честное вино! И мы гордимся этим!
С уважением Иван ПЛАЧКОВ
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ЮБИЛЕЙ
Счастлива та школа, которая учит ревностно изучать и делать хорошее,
еще ревностнее — лучшее, и всего ревностнее — наилучшее.
Ян Амос Коменский

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНАЯ ШКОЛА!!!

Много событий пережила она за этот
В 2014-2015 уч.г. в рейтинге учебных засрок – развивалась, росла, училась вместе
ведений района наша школа заняла I место
со своими учениками. Что-то забылось, но
по ЗНО. И это очень высокий показатель раВ ней прекрасный педагогический коллектив – значит, МУДРАЯ,
многое осталось в памяти, стало историей.
боты коллектива и учащихся.
здесь много улыбающихся лиц – значит, СЧАСТЛИВАЯ,
Давайте вспомним, друзья. Расположилась
В судьбе каждого человека есть своя шкоздесь рады своим выпускникам – значит, ГОСТЕПРИИМНАЯ,
школа, основанная в 1991 г., на окраине
ла, которая ведет не только в страну знаний,
здесь готовы помочь каждому – значит, ДОБРАЯ,
города, в здании, которое строили все вмено и учит жизни, является истоком становлесюда
бывшие
ученики приводят своих детей – значит, ЛЮБИМАЯ!!!
сте: строители, учителя, родители и учениния всесторонне развитого человека. Прики, где и по сей день она продолжает вно- Болградскому УВК «Специализированная школа I-III ступеней-лицей» - 25 лет! ятно отметить, что ученики говорят: именно
сить свой весомый вклад в дело воспитания ны педагогического труда, люди, которые до благоприятного социально-психологическо- здесь им помогают преодолеть препятствия,
сих пор с нами все праздники и будни и ко- го климата, сплочению коллектива.
и обучения детей.
которые возникают на их пути, здесь учат
Самое главное в школе – ее душа. Это их дружить, добиваться поставленной цели.
Первым руководителем школы стал Иван торые стояли у истоков становления школы.
Основным условием жизнестойкости шкоСавельевич Акдерли, который умело руА помогает им в
ководил
школой
этом коллектив зана
протяжении
мечательных учи10 лет. В эти годы
телей – добрых,
сформировался
понимающих, терстабильный, дружпеливых.
ный, творческий
Вот так и течет,
коллектив. Именно
бурлит, не останавблагодаря усилиям
ливаясь, школьная
директора коллекжизнь; спорит, оттив
пополнился
крывает, ошибамолодыми кадрается, стремится,
ми, которые до сих
достигает новых
пор верны своей
высот школьное
школе и успешно
сообщество; одно
трудятся в сфепоколение
учире
образования
телей и учеников
нашего
района.
сменяет другое, но
Была установлена
Традиционный КВН между старшеклассниками наполняет школу неизменным оставысокая
планка
ется дух братства,
юмором и смехом каждый год 1 апреля
в осуществлении
сотрудничества и
конкретных задач.
взаимопомощи Внедрение семеглавная составлястрово-зачетной
ющая школы, то,
системы, реоргачто формируется
низация средней
коллективом учишколы в школу-лителей, учеников и
цей с углубленным
их родителей.
изучением английШкола – уютный
ского языка – все
дом, объединяюэто позволило пощий многих лювысить
качество
дей. Каждое утро,
знаний и вывести
словно крошечные
школу на новый
ручейки, сливаясь
уровень.
в единый бурный
В 2001 г. дирекпоток, сюда натором школы была
правляются дети.
назначена
Юлия
Здесь комфортно
Михайловна Карсебя
чувствует
талова. Она прокаждый ученик и
должила развивать Праздничные линейки поражают каждый раз разнообразием и крас удовольствием
традиции школы и сочностью
КТД «День учителя», «8 Марта», «День матери» - трогательные празд- работает каждый
внесла значительный вклад в ее модерни- лы являются традиции, которых за 25 лет ники, организованные учащимися школы и их классными руководи- учитель.
Здесь
зацию: начинается новый этап компьютери- сложилось немало. Активное участие уча- телями, всегда дарят незабываемые моменты
ребята получают
зации школы, организуется работа летних щихся, учителей, родителей в традиционных
крепкие знания,
профильных лагереализовывают
рей, вводится насебя в творческих
писание квалифиделах, учатся друкационных работ,
жить, мечтать и
открыты классы с
побеждать.
украинским языСовременная
ком обучения.
жизнь требует созВ 2010 году рудания новой шкоководство школы
лы, нового учениприняла энергичка, нового учителя.
ная,
инициативБолградский УВК
ная,
творческая
соответствует этим
Татьяна Викторовтребованиям блана Желяскова. Благодаря поиску согодаря ей школа
временных форм
движется в ногу со «Посвящение в лицеисты» - день, которого с нетерпением ожидают
и методов обучевременем. Сегодня девятиклассники, чтобы с гордостью повторить слова клятвы лицеиста
ния, творческому
в УВК функционируют 3 компьютерных клас- праздниках, методических, общепедагоги- Яркий, зажигательный праздник «Лицейские лавры» подводит ито- подходу к работе и
са и 14 мультимедийных кабинетов. Перво- ческих мероприятиях, спортивных сорев- ги учебного года и позволяет наградить учащихся и их наставников, учительскому маклассники с удовольствием проводят время нованиях способствует формированию защитивших честь школы в олимпиадах и конкурсах районного и об- стерству.
в детской игровой, а каждый школьник име- корпоративного духа, помогает созданию ластного этапов
тот самый дух, который формируется колет
возможность
лективом учителей, учеников и их родите- Проходят юбилеи, словно сны,
углубить знания по
лей. Школьные годы будут неумолимо от- Как запятые в жизненном писании.
истории родного
считывать время, а школа все равно будет И вновь вперёд, к дыханию весны,
края в школьном
оставаться молодой, потому что эти стены К вершинам творческих
музее. С каждым
наполнятся новыми звонкими голосами. У
годом в школе стастремлений и познаний.
школьного духа нет возраста. Ему всегда де- Что ж, пусть нелёгок путь и где-то каменист,
новится уютнее и
вять или одиннадцать лет – ровно столько, Но подводя итог прошедших буден,
красивее. И в этом
сколько от первого до последнего школьно- Мы, словно начинаем новый лист,
огромная заслуга
го звонка проходят свой путь ученики. И мы Как новый день, который завтра будет.
учителей, ученизнаем, что нашу школу ждет замечательное, Сегодня нашей школе – 25.
ков и их родитеинтересное, творческое будущее!
лей и попечительЕё любви, тепла на всех хватает.
Учащиеся нашей школы всегда получали И каждый новый день опять
ского совета.
стабильные и прочные знания. Благодаря Её историею стать мечтает.
Говоря о знамевысокому профессионализму педагогов Сегодня светлый праздник – юбилей!
нательной
дате
наша школа все эти годы славится своими Нет повода для грусти и тоски,
школы, слова блавыпускниками. И сегодня мы с гордостью А только милый взгляд учителей
годарности адреговорим: путевку в жизнь получили 2602 ре- И роз, подаренных с любовью, лепестки.
суем тем педагобят, 112 из которых окончили школу с зологам, которые ушли
Новых свершений и добрых
на заслуженный Сказочные герои новогодних утренников каждый раз поражают уча- той медалью и 75 – с серебряной. Имена 13
начинаний тебе, родная школа!
учащихся занесены в книгу Почета школы.
отдых. Это ветера- щихся и их родителей своими оригинальными выступлениями
Коллектив учителей Болградского УВК

IV школа! Какая она?

